
Приложение № 8 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
на 20 __________________ 20__ г. 
(марта, июня, сентября, декабря) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма № 1-связь (тарифы) 

юридические лица, кроме субъектов 
малого предпринимательства, 
оказывающие услуги связи юридическим 
лицам: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

23 числа 
последнего 

месяца отчетного 
квартала 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы от 

01.08.2017 № 509 
О внесении изменений (при 

наличии) 
от _________ N ___ 
от _________ N ___ 

 Квартальная 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ___________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 
(для территориально 

обособленного 
подразделения - 

идентификационный 
номер) 

  

1 2 3 4 



0616009    

 
                                                   Код по ОКЕИ: рубль - 383 

Наименование показателей N 
стро
ки 

Тарифы на услуги связи, 
действующие в центре 
субъекта Российской 

Федерации 

для организаций, 
финансируемых 

из 
соответствующих 

бюджетов (для 
бюджетных 

организаций) 

для 
коммер
ческих 

организ
аций 

1 2 3 4 

УСЛУГИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧТЫ 
Плата за пересылку простого письма массой до 20 г 01 

  

Плата за пересылку ценной бандероли на расстояние от 
601 до 2000 км, за каждые полные или неполные 500 г 
массы 02 

  

Плата за пересылку почтового денежного перевода, за 
100 рублей переводимой суммы 03 

  

Плата за пересылку посылки наземным транспортом на 
расстояние от 601 до 2000 км, массой 1 кг 04 

  

Плата за доставку центральных газет (за месяц) 05   

УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
При абонентской системе оплаты услуг - абонентская 
плата (за месяц) 06 

  

При повременной системе оплаты услуг - постоянная 
составляющая (за месяц) 07 

  

Плата за предоставление доступа к сети местной 
телефонной связи независимо от типа абонентской линии 
сети фиксированной телефонной связи 08 

  

УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
Плата за предоставление междугородных телефонных 
соединений (разговоров) автоматическим способом по 
магистральным каналам связи, на расстояние от 1201 до 
3000 км, в период наибольшей нагрузки (за каждую 
полную или неполную минуту) 09 

  

УСЛУГИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
Плата за отправку внутренней телеграммы - 
обыкновенной (за слово) 10 

  



Плата за предоставление магистральных телеграфных 
каналов при пропускной способности канала 50 Бод, 
протяженностью от 1201 до 3000 км (за полные или 
неполные сутки) 11 

  

Плата за разговор по абонентскому телеграфу с местным 
или иногородним абонентом на расстоянии до 600 км (за 
каждую полную или неполную минуту) 12 

  

УСЛУГИ СВЯЗИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ ПО КАНАЛАМ 
СВЯЗИ 

Плата за предоставление магистральных каналов 
междугородной телефонной сети для передачи данных 
при номинальной загрузке каналов 32 мкВт 
протяженностью от 1201 до 3000 км в период 
наибольшей нагрузки (за каждый полный или неполный 
час) 13 

  

УСЛУГИ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ 
Абонентская плата за пользование абонентской 
радиотрансляционной точкой (за месяц) 14 

  

УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
Плата за предоставление местного соединения 
(разговора) по сотовой связи в дневное время (за минуту) 15 

  

 
       Должностное           лицо, 
   ответственное за предоставление 
   статистической       информации 
   (лицо,           уполномоченное 
   предоставлять    статистическую 
   информацию       от       имени 
   юридического лица)              ____________ ________________ __________ 
                                    (должность)    (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
                                   __________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год 
                                     (номер               (дата составления 
                                   контактного                документа) 
                                    телефона) 



Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц предоставляют юридические лица, кроме 

субъектов малого предпринимательства, оказывающие услуги связи юридическим лицам. 
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган 

Росстата по месту своего нахождения. 
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> - настоящая форма заполняется 

как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных 
подразделений. 

-------------------------------- 
<1> Примечание. 
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не 
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по 
месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) 
и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда 
юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляют деятельность по месту своего 
нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - 
краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению 
юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к 
которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих 
юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер 
(для территориально обособленного подразделения юридического лица) на основании Уведомления о 
присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстата по 
адресу http://statreg.gks.ru. 

В форме N 1-связь (тарифы) проставляются сведения о тарифах на услуги связи без учета льгот по 
предоставлению услуг связи организациям и без налога на добавленную стоимость. 

По строке 01 данные о тарифах на пересылку простого письма проставляются независимо от вида 
транспорта, которым осуществляется пересылка (наземным или воздушным транспортом). 

По строке 03 если тарифы утверждены дифференцированно от переводимой суммы денежных 
средств, то следует использовать тариф для минимального размера переводимой суммы, но обязательно в 
расчете на 100 рублей. 

По строке 04 приводятся тарифы на пересылку посылки, за исключением платы за страховку ценной 
посылки. 

По строке 05 следует привести стоимость доставки ежедневных центральных российских газет, 
наиболее популярных в данном субъекте Российской Федерации. Стоимость в расчете на месяц 
рассчитывается исходя из стоимости полугодовой подписки наблюдаемого вида газеты за минусом 
каталожной цены, деленной на 6. В течение отчетного года предоставлять тарифы на доставку издания, 
отобранного для наблюдения в начале года. 



По строке 06 
- при отсутствии технических возможностей осуществления повременного учета продолжительности 

местных телефонных соединений следует указать сумму действующих тарифов за "предоставление 
абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа (за месяц)" и 
"предоставление местного телефонного соединения с использованием абонентской системы оплаты с 
абонентского номера индивидуального пользования (за месяц)"; 

- при наличии технических возможностей осуществления повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений следует указать сумму действующих тарифов за "предоставление 
абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа (за месяц)" и абонентской 
платы "занеограниченный объем местных телефонных соединений (за месяц)". 

По строке 07 проставить действующий тариф на "предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо от ее типа (за месяц)". 

По строкам 06, 07 и 08 следует указать тариф на услуги АТС для абонентского номера 
индивидуального пользования. Тариф с использованием спаренной или параллельной схемы включения 
абонентских устройств, а также за переустановку телефонного аппарата, в отчете не указывать. 

По строке 09 указать тариф за разговоры в рабочие дни недели с 7 часов до 18 часов (по местному 
времени). В течение отчетного года предоставлять тарифы на услугу-представитель, отобранную для 
наблюдения в начале года. 

По строкам 09, 11, 13 если вместо одного тарифа на расстояние 1201 - 3000 км утверждены тарифы на 
другие расстояния, то в форме следует указать тариф на расстояние от 1201 км до следующего интервала. 

По строке 15 указать тариф, наиболее распространенный среди юридических лиц, на соединение и 
исходящего звонка от подвижного абонента с абонентом городской телефонной связи или с абонентом 
другого оператора сотовой связи, исключая междугородные соединения. В течение отчетного года 
предоставлять данные на тарифный план, отобранный для наблюдения в начале года. 

Данные граф 3 и 4 заполнять с двумя знаками после запятой. 
Контроль при заполнении формы в электронном виде: 
- тарифы по одной строке заполняет одна организация связи; 
- если по строке внесены данные в гр. 3, то должны быть внесены данные и в гр. 4, и наоборот; 
- данные по всем строкам вносятся с двумя знаками после запятой; 
- ошибка при вводе данных, когда тариф отчетного периода больше или меньше тарифа 

предыдущего периода в 10 раз, 100 раз и т.д. 
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